
В целях популяризации и пропаганды волейбола среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся, а также в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 октября по 21 декабря 2018 года Первенство города Ярославля по 

волейболу среди команд общеобразовательных учреждений (далее – Первенство). 

2. Утвердить положение о проведении Первенства города Ярославля по волейболу 

среди команд общеобразовательных учреждений (приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Первенстве, назначив приказом по учреждению ответственных лиц 

за жизнь и безопасность детей в дни проведения Первенства. 

4. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (Абрамова Е.Г.) 

подготовить и представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету 

расходов по мероприятию. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести оплату расходов, 

связанных с проведением Первенства, согласно смете, за счет средств, выделенных на 

проведение мероприятий области образования на 2018 год, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                     Е.А.Ильина

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.10.2018 № 01-05/821 

О проведении Первенства города 

Ярославля по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2018 № 01-05/821 

 

 

Положение 

о проведении Первенства города Ярославля по волейболу 

среди команд общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 
1.1. Первенство города Ярославля по волейболу среди команд общеобразовательных 

учреждений (далее – Первенство) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения, комплексного решения проблем двигательной 

активности, укрепления здоровья обучающихся и стимулирования педагогической 

деятельности руководителей и учителей общеобразовательных организаций по 

совершенствованию внеклассной физкультурно-оздоровительной работы. 

1.2. Учредителем Первенства является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

1.3. Первенство является отборочным этапом на региональный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу») по основному 

возрасту. 

 

2. Участники Первенства 

2.1. Первенство проводится по 2 возрастным категориям: 2004-2005 г.р. (основной 

возраст) и 2002-2003 г.р. (дополнительный возраст). В основном возрасте к Первенству 

могут быть допущены не более 2-х игроков 2006 г.р. 

2.2. Первенство командное, проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав 

каждой команды – 11 человек (5 юношей, 5 девушек) и 1 представитель. 

2.3. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся одного 

общеобразовательного учреждения, зачисленные в данное учреждение не позднее 1 

сентября 2018 года. 

2.4. К участию в Первенстве не допускаются команды отделений ДЮСШ, СШОР, 

СДЮШОР и т.п., а также сборные команды, в состав которых входят обучающиеся двух и 

более общеобразовательных учреждений. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Первенства 
3.1. Первенство проводится в 2 этапа. Первый отборочный этап – проводится между 

командами обучающихся общеобразовательных учреждений по территориальным районам 

города Ярославля с 15 по 26 октября 2018 года в соответствии с графиком: 

Дзержинский район: 15-26 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 58» (ул. 

Труфанова, 21а), МОУ «Средняя школа № 90» (Ленинградский проспект, 64а), главный 

спортивный судья соревнований учитель физической культуры МОУ «Средней школы № 

55» Филиппова Т.Н. (по согласованию); 

Заволжский район: 15-26 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 2» (пр. 

Авиаторов, 84), МОУ «Средняя школа № 48» (ул. Папанина, 10а), МОУ «Гимназия № 3 

https://maps.yandex.ru/-/CVHuZC47
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(ул. Саукова, 5), МОУ «Средняя школа № 83» (Школьный проезд, 13), главный 

спортивный судья соревнований учитель физической культуры МОУ «Средней школы № 

48» Беляев А.Н. (по согласованию); 

Кировский район: 15-19 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики» (ул. Собинова, 22), главный спортивный 

судья соревнований учитель физической культуры МОУ «Средней школы № 33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики» Котов А.Д. (по согласованию); 

Красноперекопский район: 22-26 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 13» 

(ул. Маланова, 10г), МОУ «Лицей № 86» (ул. Зелинского, 6), главный спортивный судья 

соревнований учитель физической культуры МОУ «Лицея № 86» Карпова Т.Г. (по 

согласованию); 

Ленинский район: 16-26 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 57» (ул. 

Советская, 71), главный спортивный судья соревнований учитель физической культуры 

МОУ «Средней школы № 74 имени Ю.А.Гагарина» Рябцева А.Ф. (по согласованию); 

Фрунзенский район: 15-26 октября 2018 года, МОУ «Средняя школа № 28» (ул. 

Калинина, 35а), МОУ «Средняя школа № 68» (ул. Калинина, 37а), МОУ «Средняя школа 

№ 18» (ул. Слепнёва, 26), главный спортивный судья соревнований учитель физической 

культуры МОУ «Гимназии № 1» Кудряшова Т.А. (по согласованию). 

3.2. Второй (муниципальный) этап Первенства проводится среди победителей 

первого отборочного этапа (1 место) отдельно среди юношей и девушек в основном и 

дополнительном возрасте. 

3.3. Судейская коллегия состоится 8 ноября 2018 года в 15.00 часов МУ СШОР № 2 

(ул. Некрасова, 56). 

3.4. Второй этап Соревнований по волейболу состоится в ноябре- декабре 2018 года 

на базе МУ СШОР № 2 (ул. Некрасова, 56) по дополнительному графику, который будет 

направлен информационным письмом в общеобразовательные учреждения. 

3.5. Для проведения и подведения итогов первого отборочного этапа и второго 

(муниципального) этапа Первенства по волейболу формируются судейские бригады в 

составе: 

 главный спортивный судья; 

 главный судья-секретарь; 

 спортивный судья; 

 рабочий. 

3.6. Победители Первенства (1, 2 и 3 место) по основному возрасту направляются на 

региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол 

– в школу»). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. Команды допускаются до участия в Первенстве только с представителями от 

общеобразовательного учреждения. 

4.2. Для допуска к участию в Первенстве на каждом этапе в Мандатную комиссию 

руководителями команд предоставляются следующие документы: 

 заявка по форме, заверенная врачом (напротив фамилии каждого участника 

должна стоять отметка о допуске к участию в Первенстве, подпись врача, дата осмотра и 

печать медицинского учреждения). Ниже списка должно быть указано общее количество 

допущенных участников, заверенное подписью и печатью медицинского учреждения. 

Отметка врача действительна в течение 3-х дней с момента осмотра. Заявка должна быть 
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заверена подписью и печатью руководителя образовательного учреждения; 

 оригинал паспорта каждого участника, которому на момент проведения 

соревнований исполнилось 14 лет, на остальных участников – оригинал свидетельства о 

рождении; 

 справки обучающихся с фотографиями, заверенные директором 

общеобразовательного учреждения с указанием даты выдачи справки – не ранее 1 сентября 

2018 года (печать ставится на угол фотографии обучающегося); 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

 

5. Программа Первенства и условия подведения итогов 

5.1. Соревнования по волейболу командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 

Минспортом России. 

5.2. Система проведения Соревнований выбирается в зависимости от количества 

заявленных участников решением главной судейской коллегии (жеребьевка, 

предварительные игры и финальные игры). 

5.3. Высота сетки для проведения соревнований: 2004-2005 г.р. (235 см – юноши, 220 

см – девушки), 2002-2003 г.р. (243 см – юноши, 224 см – девушки). 

5.4. Игры проводятся из 3-х партий до 25 очков. При счёте 1:1 играется 3 партия до 

15 очков. 

За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели, по 

одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а 

другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д. 

5.5. Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется. 

5.6. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со 

счетом 0:2 (0:25, 0:25). 

Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 

каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в партиях обеим 

командам 0:2 (0:25, 0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

5.7. О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе 

игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. Протест 

подается в письменном виде в главную судейскую коллегию в течение двух часов после 

окончания матча. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры 

протесты не рассматриваются. 

5.8. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в департамент образования мэрии города Ярославля в течение 5 
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дней со дня окончания Первенства. 

 

6. Награждение 

6.1. Команды юношей и девушек (по основному возрасту) занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются дипломами учредителя и кубком, игроки команд – медалями. 

6.2. Команды юношей и девушек (по дополнительному возрасту) занявшие 1, 2, 3 

место (общекомандный зачет) награждаются дипломами учредителя. 

7. Условия финансирования 
Проведение первого отборочного этапа и второго (муниципального) этапа 

Первенства осуществляется в соответствии с выделенными средствами на проведение 

мероприятий в области образования на 2018 год, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил виду спорта волейбол. 

8.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. 

№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

9. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

организаторам этапа на каждого участника. 

 

10. Условия приема участников, порядок и срок подачи заявок 
Заявки на участие в Соревновании оформляются строго по форме и подаются 

представителями общеобразовательных учреждений на заседании судейской коллегии. 
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Приложение к Положению 

 

МП 
медицинского 

учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве города Ярославля 

по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Образовательное учреждение_________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Число, месяц, 

год рождения 
Виза врача 

1.   допущен, подпись 

врача, печать 

2.  

 
   

И 

т.д. 

   

 

 

Допущено к Первенству города Ярославля по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений ________обучающихся. 

 

Врач ___________________________           ____________ 

  (ФИО)                                               (подпись) 

 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор МОУ «Средней школы № ___»  

«____»______________2018 г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 М.П. 

 


